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С 12 апреля 2018 года приступили к уборке территории 
Гимназии 17. Наша дорогая школа также продолжает 
эту традицию общественного труда, призвав в свои 
стены как учителей, так и учеников, желающих 
привести в порядок место своей, можно так сказать, 
второй жизни. Провести генеральную уборку своего 
второго дома, которым, постепенно, становится место 
работы и  обучения.
В субботнике первые эстафету приняли  учителя 
начальной школы. Все вместе дружно навели порядок 
вокруг школы: собрали мусор, отпилили старые ветки 
деревьев, убрали опавшую листву, привели в порядок 
цветочные клумбы. Вместе—значит дружно!  И погода 
радовала всех нахлынувшим теплом, поэтому работа 
спорилась, и результат был, как говорится, налицо. 

Посещая бассейн,  ребенок не только получает удовольствие от 
занятий в воде, но и под руководством опытных тренеров укрепляет 
здоровье, корректирует осанку, снимает напряжение от долгого 
сидения за партой. А хорошее самочувствие, бодрость и закалка 
несомненно оказывают положительное влияние на  школьные 
успехи. 
Когда начинать?Лучше всего в теплое время года. Причем май – 
июнь подходят, только если летом продолжить занятия, если же до 
осени будет перерыв – эффект закаливания пойдет насмарку. В 
каком возрасте начинать? В принципе занятия в воде полезны 
всем: от нуля и до преклонных лет. Вопрос – что вы от плавания 
ждете? Во-первых, оно позволит сформировать правильную осанку 
и предотвратит развитие сколиоза. Во-вторых, оно полезно для 
снятия не только мышечного, но и психологического напряжения. 
Нет ничего лучше после длительного сидения за партой, чем 
поплавать. В-третьих, оно, как и любой вид спорта, дисциплинирует 
и приучает к самостоятельности. Учит распределять время, все 
делать быстро, не потерять шапочку и очки, наконец. В-четвертых, 
оно научит слушать тренера и выполнять его  команды. У многих 
нынешних детей и с этим есть проблемы. Какая нужна 
экипировка? Купальник – девочкам (цельный) и плавки – 
мальчикам. Резиновая шапочка и очки. 
Для занятий в открытом бассейне экипироваться надо тщательнее. 
Купальник лучше выбирать с максимально закрытой спиной, а 
шапочка непременно должна быть резиновой или силиконовой, а не 
тканевой – в такой голова зимой будет мерзнуть. 
И для открытого бассейна особенно важно начать занятия, пока еще 
тепло, чтобы можно было адаптироваться. Зато в таком бассейне 
зимой  можно играть в снежки, а уже в марте—легко  загореть. 
Ученики нашей Гимназии  с самого начала учебного года 
организованно посещают бассейн «Юность», ребятам очень 
нравятся эти занятия, ведь каждый может  немного  оздоровиться. 
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ДЕНЬ ГИМНАЗИИ– 2018 
   День рождения школы, а особенно гимназии – не совсем обычный праздник, как, например, день 
рождения вашего знакомого. Этот день – праздник большой семьи, ведь школа – наш второй дом.  18 
марта 2018 г. прошли праздничные мероприятия «Встреча весны», театрализованные и спортивные 
праздники, и еще много интересного произошло в эти дни.  Пока взрослые  выбирали президента, 
ребята занимательно провели время. ДЕНЬ ГИМНАЗИИ—всегда знаменательная дата для всех, кто 
ежедневно проводит здесь столько времени, хочется пожелать процветания и успеха процветания, 
добрых, замечательных учеников и таких же умных, понимающих учителей.  И чтобы все приходили 
в школу с радостью и энтузиазмом, зная, что 17 гимназия никогда не закроет для них двери! ￼ 
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Маленькие репортеры газеты «Школьный 
перекрёсток»  Тарасов Михаил и Богданов Никита 
взяли интервью у  двух сестер—ветеранов 
педагогического труда Шаталиной Галины 
Федоровны и учителя Шаталиной Евгении 
Фёдоровны. Они —    дети Сталинграда. Сестры 
вспоминали те далекие, страшные, годы, детство, 
которого у них по сути не было в военном 
Сталинграде. Память о тех страшных днях, 
память, пропитанная кровью и слезами должна 
жить вечно в сердцах каждого нового 
поколения. 

7 апреля в   Гимназии  прошло мероприятие «Полезная еда».  Ученики 5-х классов  учились определять 
здоровую и нездоровую пищу. На своих столах ребята собрали всё обилие полезных продуктов: фрукты, 
овощи, компоты, морсы, первые блюда, пироги со свежими ягодами. Ребятам рассказали о вреде так 
называемых «чипсов, сухариков и подобной еды», в которых чрезвычайно много соли и всевозможных 
вредных вкусовых добавок,  вызывающих привыкание. Ученики 5 Б нарисовали плакат «Я сделал свой 
выбор, а ТЫ?”, куда была собрана вся неполезная еда, показательно выброшенная в мусорное ведро. 

Каждый хоть раз в жизни пробовал кислородный коктейль... Чем он полезен для нашего организма?    
      Кислородный коктейль – это не только вкусная пенка, но и полезный продукт, одним из составляющих которого является кислород, а вторым – смесь витаминных компонентов (соки, травяные настои). Совокупное воздействие витаминных и лекарственных составляющих вместе с кислородом, оказывает благоприятное воздействие на организм человека. Высокая эффективность кислородотерапии объясняется тем, что именно через желудок в ткани поступает приблизительно в пять раз больше кислорода, чем через легкие. 
    Употреблять коктейль можно каждый день, по одной - две порции сразу. же после приготовления. 

Ученики 8Г в Детской юношеской библиотеке 

В отделе отраслевой литературы Детской 
Юношеской библиотеки  состоялись 
спортивно-интеллектуальные игры «Физкульт-
Ура!» и «Слагаемые здоровья». В качестве 
разминки ученики поговорили о значении 
здорового образа жизни, вспомнили пословицы 
и поговорки о здоровье. Особое внимание 
уделили правильному питанию, ведь не секрет, 
что молодежь имеет обыкновение перекусывать 
вредными чипсами и газировкой. О 
необходимости питаться сбалансировано, 
включать в свой рацион белки, жиры и 
углеводы ребята вспомнили, отгадывая загадки 
и отвечая на вопросы викторин. 
      Хорошенько размявшись интеллектуально, 
перешли к спортивной составляющей: 
активным играм, конкурсам и эстафетам! 
Ребята немного покачали мышцы, 
потренировали правильную походку (с книгами 
на голове – куда же в библиотеке без книг), 
посоревновались в меткости и попробовали 
завязывать шнурки с в неудобном положении. 
Проигравших не было – победила дружба! Все 
ребята ушли с хорошим настроением! 
     Также в этот день в  прошел брейн-ринг 
«Будь здоров!». В игре принимали участие 
школьники под руководством «экспертов» – 
студентов медиков. Участники которых должны 
были, посовещавшись минуту, дать 
максимально развернутые ответы на вопросы 
игры на тему здорового образа жизни.  

Будущие доктора, студентки лечебного 
факультета ВолгГМУ Екатерина Панферова 
и Жанна Шефатова обсуждали с командами 
их ответы, попутно разъясняя вопросы, 
которые вызвали у ребят затруднение. 
Вопросы брейн-ринга касались правильного 
питания, двигательной активности, а 
также некоторых заболеваний, знать о 
которых должен каждый, чтобы иметь 
возможность помочь при необходимости 
своим близким (например, нужно было 
продемонстрировать наиболее частые 
признаки инсульта – чтобы знать, что в 
таких случаях необходимо срочно вызывать 
«скорую»). 

Среди заданий брейн-ринга были и 
практические: игроки каждой команды 
должны были составить общий план 
упражнений для утренней зарядки. 

В конце игры ведущие подвели итоги, назвали 
победителей и пожелали ребятам быть 
здоровыми и активными, а кому-то из 
игроков даже посоветовали поступать в 
медицинский! 

День здоровья в Молодежке прошел здорово! 
Очень приятно было слышать от ребят, 
что они задумываются о своем здоровье, 
выбирают здоровый образ жизни и 
занимаются спортом! Так держать! 
Спасибо всем за участие! свидетелей того 
великого сражения, изменившего ход мировой 
истории, и тем большая ответственность 
ложится на последующие поколения волгоградцев, в 
том числе и на учителей и учеников                              
     Нашей Гимназии №17».  

Наша задача — сделать все, чтобы связь поколений 
не прерывалась! Страни-цы истории волгоградского 
края, написанные кровью и болью, мужеством и ге-
роизмом наших отцов и дедов, должна знать и ценить 
молодежь всех поколений. 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ—ЗДОРОВЫЙ ДУХ 
«Citius, Altius, Fortius!» 

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ! 

О, СПОРТ, ТЫ—ЖИЗНЬ! 
7 апреля проводился Всемирный день 

здоровья. Ежегодное проведение Дня 
здоровья вошло в традицию с 1950 года. 
Мероприятия Дня проводятся для того, 
чтобы люди могли понять, как много 
значит здоровье в их жизни. День 
здоровья включал в себя разнообразные 
по форме и содержанию мероприятия 
для всех возрастных категорий. Наша 
задача — показать важность спорта и 
здорового образа жизни! 

Для учащихся 6-х-7-х классов  
прошли спортивные мероприятия—
соревнования по волейболу между 
параллелями классов.  Среди  7-х 
классов—самым активным оказались 
ученики 7А и 7Б классов. Среди 6-х в 
спортивных состязаниях одержал 
победу 6 Г. От души поздравляем 
победителей! 
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